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Вакансия - Водитель такси аренда оклад проценты рио солярис
в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Водитель / Водитель такси аренда оклад проценты рио солярис

Размещено: 29 апр. 2021 г.
Зарплата: от 84 000 руб.
Источник вакансии

АКЦИЯ ВЫКУП РИО, АВЕО, СОЛЯРИС ЗА 1ГОД РЕМОНТ ЗА СЧЕТ ПАРКА АВТОМОБИЛИ НА
ГАЗУ!СПЕШИТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР!
Таксопарку Platinum61 требуется водитель такси на следующих авто комфорт класса,: киа рио,
рено логан,рено флюенс,ниссан альмера хендай солярис шкода рапид,шевроле авео.
Эконом дэу нексия,акцент,(бензин,газ пропан,метан). Есть брендированые авто с лайтибоксом
----Аренда(авто комфорт класса могут выполнять заказы по повышенному тарифу)БЕЗ ЗАЛОГА
-----Аренда с выкупом(новые авто без пробега и пробегом)авто киа рио, рено логан, дэу
нексия,хендай солярис,акцент,рено флюенс,ниссан альмера(бензин,газ пропан,метан) РЕМОНТ
ЗА СЧЁТ ПАРКА!
----Оклад(зарплата)(гарантируем оклад своим водителям вне зависимости от того есть заказы
или нет)машины заправляются и ремонтируются за счет таксопарка, нет плана не по кассе не
по заказам. НЕТ ПЕРЕСМЕНОК ОДНА МАШИНА НА ВОДИТЕЛЯ! МАШИНА ОСТАЁТСЯ У ВОЛИДИТЕЛЯ
ПОД ДОМОМ! НАЛИЧИЕ И КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ НА ОКЛАД НЕ ВЛИЯЕТ!
-----На процентах(график свободный вы сами выбираете когда выходить на линию)60% С ЗАКАЗА
ВОДИТЕЛЮ,авто ремонтируются за счет таксапарка РАССЧЕТ РАЗ В СМЕНУ
----Работа на собственном легковом авто на гарантированном окладе(личный
водителем)ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОКЛАД 84000р
Опыт работы в такси не важен,Важно:уверенное вождение легкового автомобиля,желание
работать и зарабатывать.
--Мы сотрудничаем с лидерами рынка диспетчерскими :306-307,Лидер,Редтакси,так же
являемся прямыми партнерами Яндекс Такси,Геттакси,Убер.Таксист.Таксфон.
--Подключим к любой диспетчерской,мы компания со своим автопарком,надежный и
официальный партнер поэтому можем позволить себе подключение под 0%процентов
,работайте с надежной компанией и вы гарантированно получите свой заработок.
-подработка,выбирай график на свое усмотрение
БЕСПРОЦЕНТНОЕ подключение к УБЕР,ЯНДЕКС ТАКСИ,ГЕТТАКСИ,Таксфон.Xcar. ПРОЦЕНТ
ПАРТНЕРА 0%ВОЗМОЖНЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ ,ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
---ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОФИЛЕ--Вакансия подходит для запросов: Водить такси , Работа такси , Работа водителем , Работа
водителем в такси , Водитель , Водитель категории В , Водитель категории С , Работа , Водитель
в Яндекс Такси , Водитель в Убер/Ubеr , Личный водитель , Водитель-экспедитор , Водитель

такси , Водитель-курьер , , Подключиться к такси, Подключиться к Яндекс такси, Подключение к
Яндекс , Свободный график , Ежедневная оплата , Аренда авто, Водитель такси , Аренда авто ,
Аренда авто для такси , Водитель , Работа в Яндекс.Такси , Работа в такси , Работа таксистом ,
Подключение к Яндекс такси , Подключение к такси , Подключение к Ubеr , Подключение к
Везет , Подключение к Ситимобил , Работа диди didi Работа на плановом авто , Подработка ,
такси с кондиционером, аренда авто кондиционером, такси межгород кондиционер, Подработка
на своем авто , Подработка на личном авто , Подработка в такси , Работа в Ubеr , Работа в Везет
, Работа в Ситимобил , Работа курьером на своем авто , Работа курьером , Заработок , Работа в
сервисе такси , Работа на своем авто , Работа на личном авто водителей с опытом и без опыта
работы, работающих на позициях: Водитель в Сатурн такси, Водитель в Убер/Uber, Водитель в
Гетт Такси, Водитель в Везет такси, Водитель в Яндекс Такси, Водитель в Максим такси,
Водитель в Лидер такси, Личный водитель, Водитель категории В, водитель экспедитор,
водитель курьер.работа с ежедневными выплатами .расчет каждый день.посменная
работа.подработка.Рио Rio Solaris Солярис механика автомат
Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Автомобильный бизнес
Прокат, лизинг
Транспорт, логистика
Водитель
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